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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 4НММ 

Об утверждении Регламента 
формирования сборных команд 
СПбГУ по видам спорта 

В целях развития внеучебной и спортивной деятельности в Санкт-Петербургском 
государственном университете и пропаганды здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент формирования сборных команд СПбГУ по видам спорта 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его издания. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

4. Запросы о разъяснении содержания настоящего Приказа направлять первому 
проректору по образовательной деятельности Бабелюк Е.Г. через сервис 
«Виртуальная приемная СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru/. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Приложение 
к приказу первого проректора 

ртел^ной деятельн 
№ 

РЕГЛАМЕНТ 
формирования сборных команд СПбГУ по видам спорта 

1. Сборная команда СПбГУ - группа обучающихся, состоящая из наиболее 
подготовленных спортсменов по виду спорта, прошедшая подготовку под 
руководством тренера и принимающая участие от имени СПбГУ на спортивных 
мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней в 
соответствии с утвержденным Календарным планом СПбГУ. 

2. Формирование сборных команд СПбГУ по видам спорта, а также разработка и 
реализация программы спортивной подготовки относится к компетенции 
начальника Управления по организации спортивной деятельности. 

3. Сборные команды СПбГУ по видам спорта формируются по следующим уровням 
приоритетности: 
3.1. I уровень - наличие дополнительного финансирования; наличие тренера 

имеющего соответствующее образование и осуществляющий проведение со 
спортсменами тренировочных мероприятий; наличие студенческих 
спортивных лиг по виду спорта; программа спортивной подготовки в 
соответствии с утвержденным Календарным планом СПбГУ; договор о 
сотрудничестве с Федерацией по виду спорта; 

3.2. II уровень - наличие тренера имеющего соответствующее образование и 
осуществляющий проведение со спортсменами тренировочных мероприятий; 
программа спортивной подготовки в соответствии с утвержденным 
Календарным планом; 

3.3. III уровень - спортивный резерв сборных команд: обучающиеся СПбГУ, 
занимающиеся в спортивных секциях СПбГУ или проходящие 
самостоятельную подготовку по данному виду спорта для участия в 
студенческих соревнованиях в соответствии с п. 11 приложения к Приказу от 
10.03.2016 №1450/1 «Об утверждении Регламента подачи заявок для участия 
спортивной команды СПбГУ в соревнованиях регионального, всероссийского 
и международного уровня». 

4. Сборные команды СПбГУ по видам спорта I и II уровня приоритетности (пункты 
3.1 и 3.2 настоящего Регламента) формируются не позднее 10 октября текущего 
учебного года и утверждаются Приказом первого проректора по образовательной 
деятельности. 

5. В целях формирования сборных команд СПбГУ из числа наиболее подготовленных 
спортсменов начальником Управления по организации спортивной деятельности 
организуется: 
5.1. анкетирование обучающихся по направлению среднего профессионального 

образования «Физическая культура» 31 августа; 
5.2. анкетирование 1 курса обучающихся бакалавриата через систему Blackboard в 

период с 10 по 25 сентября; 
5.3. на портале СПбГУ в разделе «Спорт» (http://uosd.spbu.ru/) размещение 

объявления о времени (расписание) просмотровых тренировок для отбора в 
сборную СПбГУ по видам спорта; 

5.4. отбор обучающихся СПбГУ среди обучающихся: занимающихся в 
спортивных секциях; участвующих в соревнованиях СПбГУ среди 

http://uosd.spbu.ru/


обучающихся 1 курса; участвующих в просмотровых тренировках сборных 
команд по видам спорта. 

6. В целях совершенствования организации спортивной работы в СПбГУ с учетом 
соблюдения требований Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-Ф3 формирование сборных команд 
проводится в соответствии со следующими требованиями: 
6.1. наличие медицинской справки о допуске к занятиям (об отсутствии 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта); 
6.2. заявление обучающего о включении в состав сборной команды СПбГУ по 

виду спорта; 
6.3. регулярность посещения тренировок в соответствии с программой 

спортивной подготовки и участие в соревнованиях на основании 
утвержденного Календарного плана; 

6.4. выполнение нормативов по технической, физической и специальной 
физической подготовке по виду спорта; 

6.5. выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (Далее - ВФСК ГТО); 

6.6. высокий спортивный результат; 
6.7. участие в общеуниверситетских спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 
6.8. минимальная наполняемость спортивной группы 15 человек; 
6.9. выполнение требований Правил посещения спортивных объектов СПбГУ 

(приложение к Приказу от 17.10.2017 №10309/1) и утвержденной Техники 
безопасности по виду спорта. 

7. Тренер сборной команды может внести корректировки в списочный состав сборной 
команды СПбГУ в соответствии с пунктом 4 и пунктом 6 настоящего Регламента в 
начале весеннего семестра текущего учебного года в срок до 10 февраля для 
утверждения Приказом первого проректора по образовательной деятельности. 

8. В течение учебного года тренер обязан вести и иметь в наличии следующую 
документацию: 
8.1. список сборной команды; 
8.2. копии медицинских справок членов сборных команд о допуске к 

тренировкам; 
8.3. копии и оригиналы полисов (договор) о страховании жизни и здоровья членов 

сборной команды во время тренировочного процесса и участия в 
соревнованиях от СПбГУ; 

8.4. Календарный план участия команды в соревнованиях на учебный год; 
8.5. программа спортивной подготовки по виду спорта к соревнованиям в 

соответствии с Календарным планом участия команды в соревнованиях на 
учебный год; 

8.6. тренировочное планирование; 
8.7. журнал посещений тренировок; 
8.8. журнал по Технике безопасности; 
8.9. нормативы по виду спорта; 
8.10. данные членов сборной команды мониторинга функционального состояния; 
8.11. заявки на соревнования в соответствии с Календарным планом; 
8.12. данные о спортивных разрядах членов сборной команды (оформление, 

подтверждение); 
8.13. данные о сдаче нормативов ВФСК ГТО; 
8.14. план проведения семинаров по подготовке судей-общественников на учебный 

год; 
8.15. ежемесячные отчеты по спортивным результатам (итогам работы). 



9. Тренер обязан ознакомить обучающихся, участвующих в тренировках и 
соревнованиях в составе сборной команды СПбГУ, с настоящим Регламентом и с 
документами указанными в пунктах 8.4., 8.5. и 8.9. настоящего Регламента, а также 
с иными локальными актами СПбГУ по спортивной деятельности. 

10. Обучающийся, включенный в утвержденный список сборной команды СПбГУ по 
виду спорта, может подать заявление первому проректору по образовательной 
деятельности на предоставление индивидуального графика сдачи зачетов и 
экзаменов в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 


